
                                                                                          

ПРОТОКОЛ   

заседания комиссия по профилактике правонарушений в Шемуршинском районе 

 с.Шемурша  

19 июня 2019 года              № 2 

Председательствующий: глава администрации Шемуршинского района Денисов В.В. 

 

Присутствуют: 

Члены комиссии: 

Н.И.Ендиеров, А.А.Каруков, С.В.Кузьмин, О.А.Миронова, 

И.А.Смирнова, О.П.Захарова, Е.А.Павлова 

 

Приглашенные: 

 

Помощник прокурора Шемуршинского района,  юрист 1 класса, 

Михайлов А.Ю. 

 В.Ю.Ильин, Л.Н.Петрова, В.В.Угарин, Н.Н.Кувайская, 

Г.П.Чугунов, Ф.Ф.Рахматуллов, А.Н.Удин, В.А.Яковлев, 

А.Э.Кузьмин, руководители МБОУ Шемуршинского района 

 

1. О проводимой работе по профилактике правонарушений в образовательных 

организациях Шемуршинского района. 
 

(Ендиеров Н.И., Хорькова В.В.) 
 

 С учетом изложенного решено: 

 1.1. Принять к сведению доклады участников заседания. 

 1.2. Рекомендовать отделу образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района совместно с образовательными учреждениями Шемуршинского района: 

 разработать и реализовать комплекс мер, направленный на профилактику  преступлений, 

совершаемых обучающимися образовательных организаций Шемуршинского района. 

 1.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Шемуршинского района рекомендовать: 

 в целях своевременного принятия мер по устранению причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, проводить анализ эффективности деятельности всех субъектов 

профилактики правонарушений на территории Шемуршинского района; 

 в период оздоровительной кампании 2019 года принять меры по охвату всех 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих  на 

профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, различными формами отдыха, оздоровления и занятости. 

 1.4. Главам сельских поселений рекомендовано: 

совместно с общеобразовательными учреждениями Шемуршинского района оказать 

взаимодействие казенному учреждению Чувашской Республики "Центр занятости населения 

Шемуршинского района" Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики  по 

вопросу трудоустройства несовершеннолетних  детей в свободное от учебы время. 

1.5. ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» рекомендовано: 

совместно с субъектами профилактики правонарушений организовать проведение рейдовых 

мероприятий с целью предупреждения совершения преступлений и административных 

правонарушений несовершеннолетними, выявления детей, находящихся в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих). 

 1.6. Срок информирования о проделанной работе - до 01 сентября 2019 г. 

 



2. О деятельности субъектов профилактики по противодействию правонарушениям и 

преступлениям в сфере семейно-бытового насилия, профилактике тяжких и особо тяжких 

преступлений в быту. 
 

 (Каруков А.А., Петрова Л.Н., Угарин В.В.) 
  

С учетом изложенного решено: 

 2.1. Принять к сведению доклад участников заседания. 

 2.2. Рекомендовать ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский», главам 

сельских поселений Шемуршинского района: 

 в целях профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений: 

 проанализировать состояние профилактической работы советов профилактики; 

 принять дополнительные меры, направленные на устранение причин и условий, 

способствовавших совершению тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых 

отношений; 

 организовать взаимодействие с иными субъектами профилактики правонарушений по: 

 выявлению фактов семейного неблагополучия на ранних его стадиях в целях своевременной 

постановки неблагополучных семей на профилактический учет; 

 недопущению впредь повторных преступлений лицами, ранее их совершившими, а также 

принятию мер по их трудоустройству и социальной адаптации; 

 организовать совместно с субъектами профилактики правонарушений  не реже одного раза в 

месяц посещать участковые пункты полиции, в ходе которых изучать организацию работы по приему 

граждан, проблемные вопросы, возникающие в ходе работы, а также санитарно-техническое 

состояние помещений; 

 проработать вопрос об осуществлении ремонта в помещениях, выделенных для размещения 

участковых пунктов полиции. 

 2.3. Рекомендовать ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский»: 

 информировать граждан о наиболее часто совершаемых преступлениях и их видах и 

проводимых сотрудниками органов внутренних дел мероприятиях по их профилактике и раскрытию; 

 размещать в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на 

предупреждение отдельных видов преступлений; 

 продолжить работу по выявлению незаконной продажи алкоголя, осуществлять выездные 

проверки торговых точек с целью снижения фактов незаконной продажи алкоголя. 

 2.4. Рекомендовать главам сельских поселений: 

 своевременно проводить  заседания Советов профилактики с приглашением субъектов 

профилактики правонарушений, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных 

к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, а также лиц, злоупотребляющих 

спиртными напитками, неблагополучных семей; 

 проводить адресные профилактические мероприятия в отношении  граждан, между которыми 

продолжительное время развиваются неприязненные взаимоотношения, на основе соседских и иных 

бытовых противоречий. 

 2.5. Рекомендовать общественной организации Шемуршинского района «Добровольная 

народная дружина»: 

 во взаимодействии с ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский»:  

 обеспечить выход народных дружинников на охрану общественного порядка не реже одного 

раза в месяц. 

 2.6. Срок информирования о проделанной работе - до 01 сентября 2019 г. 

 

 

  

Председатель комиссии                                В.В.Денисов 

 

Секретарь комиссии                                                                                                           Е.А.Павлова 


